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СТУДИЯ В КОМПЛЕКСЕ "ESPERANTO" СОЛНЕЧНЫЙ <ЕРЕГ
ID №:

9311

Локация:

Солнечный берег

Бани:

1

Балкони:

1

Брой етажи:

5

Енергиен клас:

A+

Разстояние до
морето:
Разстояние до
летището:

24 000 €

Тип:

Продажба - Жилая Студия

Площадь:

42 m²

Ремонт:

Дизайн

Етаж:

4

отопление:

Кондиционер

200 m

Година на
строителство:

2007

30 km

Разстояние до
езерa:

10 km

Характеристика на имота:
Балкон

Басейн

Мебели

Паркинг

Градина
Описание:
Роскошная студия на Солнечном <ерегу – идеальное воплощение комфортного проживания
на берегу Черного моря. Площадь - 42.кв.м. Расположена на 4 этаже в комплексе
«Esperanto».
Студия представляет собой большую комнату, разделенную на кухонную и спальную
зоны$ есть ванная комната с туалетом и душевой кабиной, кондиционер. Частично
обставленно с мебелью!
Стоимость - 24 000 EUR.
Сегодня есть уникальная возможность приобрести элитное жилье на море по низкой цене!
В строительстве и при внутренних отделочных работах использованны только материалы
самого высокого европейского качества:
— внешниестены: кирпич «wienerberger-poroterm»;
— внутренние разделительные стены: кирпич «wienerberger-poroterm»;
— внешняя теплоизоляция «Baumit»;
--- внутренние и внешниестены: варо-известковая штукатурка, затем гипсовая шпаклевка.
При возведении комплекса «Esperanto» использованно эффектное орнаментирование внешних
фасадных стен. В здании работают бесшумные гидравлические лифты класса «Люкс» фирмы
«IZAMET».
Услугии удобства, которые предоставлены в жилом комплексе:
— Большой плавательный бассейн с дополнительным местом для детей и множеством
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развлечений;
— бар возле бассейна;
— места общественного пользования с уникальным интерьерным дизайном;
— доступ к WI-FI на территории всего комплекса;
— красивый внутренний сад;
— парковка;
— 24-часовая круглогодичная охрана и видеонаблюдение в комплексе;
— круглогодичное обслуживание и управление недвижимостью в комплексе.
Большим преимуществом комплекса является близость до пляжа – 200м, до остановки –
200м.
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